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МВЕПСТЕРСГВ0
ilВШrОГrа 8 РаЦЕОrUrЬЕОfО rРПРОmПUJIIrООВаfrЕt

Кргсtоярчкоrо кря

прикАз

€Дil дr,мфя20I7 г. г. КраOЕоfярск }!/r€rq"-

Зшrссtrгеь министр*а Вý. Звsщёв

'СаrыЬftС4пm
(З9l) abGl.ýO

l. В шtrвстивm с ФЕлЕрtrьшпf, зЁJtовоtl ог и.l2Jffi Jф a{.d[}
кО зtцшгс пр8,opEц{iegв( Jтщ Е }ц@иJчальstй прёдirрm,ЕтtJЕй пF.
оqrщсствrЕfш госудфЁrЁfiсго коЕrрJя (шrJФа) fi м}щlаfiъшпt
tc,trjpoJвDr, шжовqшrгЁ)дсь Пшttямlем о ,tfiЕrcrcрспЕ эRоJю{ш Е

щс,ЕlJьfrго прЕрФпссвзsвшя lфlаЕЁOfiрЁ*ого Фщ уrвтщЁffifi[
пощвлпмсlк Пршгrвьсrи КраЁшlрЁкýrо кFlа.я ог 28.1tl017 }ф ?l5-ц
уfЕсFgfъ проfрцпry rФофtпаrrm нщrшеЕшi цЕбоЕffi закоЕодЕtЕtЕЁрý в,

о6rшrя охраfrл и пспыБýоЕнпя оlбьекmв хивrcrшого }frро п Фqm ж
о6,яtвм" Ф(оIъt я сýхраясmя ,Ф(оIвFьж 

ресурсоъ юрп,щrескпмп Jщrin Ё
f,цФЕryаJьЕЕмЕ преДIрЁЕшlrdтеJlлifц ос}щесты'JmпЩ{и деfгеJlьЕоglъ нВ
TEpprtop@ Крвсвоярского краа на 2018 год,

2. НЁстоrцЕй fрша вступаgг в сЕrу с 0l мря 2018 года
З. Коrцроltь за flgпцппеmём прffЕm оставIяю засtбой.
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-Гфrлоrсвrа }Фl Е прmчr
нRвнсЕIЕтЕа ЭIо.погrп D
рацrопаJьsопо щlrродOltоllьеоэшrл
Крсноярсrоюrqпr
от (_D_____2Ol7 г. }8_

Программr
п 1юфrrла кгпкп нарушеш шil цlсбова нвf, закошодатgr ьства в оdластп olprшb.

п шспользовашЕя oбъектOв 2кtlвотног0 мпрд Е среды шх обптанпг, охоты rr ооIрЕеншя оrотпЕчьпt рееурсоЕ
к)рпдшчеекшмr лпцдмll ш шнд]lвид/альвнмЕ пtr)едпрпнпм8те.пямп, осущеетвJtяющимв лестсльность lta

терршmршп Краспоярского крlr, на 2018 гол

Лс
п/пI

Наименование мероприятив
Срок

исполненl{я
огвgгственные испол нител}l

Акryалпзацил размGщен}t нs официальном сайтt
Ilrинпетерства экологиl| и р8цион&льног0
приIюдршIьзования Красноярскою Kpafi Ё оетв
<Иrгтедlнег> перечня новмативвых правовых 8ктов иJlи
их отдепьных часrеil, содержащЕх облзатglьные
цебования в области охраяы и испоJIьзоrавшя о8ьекюв
жик)пtоm мир8 и средш их обигавия, охоты и

Ilсоцlаrrснпя охотничьих рсурсоц оцс}rЕо соФtюдения
которЕх явJlяетOя предметом юсударственrюпо нrдзор&,

,& тач(е текстоь соотвстýтвующд)a шоIrlrапЁвных
праDовшt штоь

I квартал
2018 юда

Огдел пDсудерств€нною ко}гцrоJIя п
на.шор& в области охрнш и испоllьи)ванltя
объскrор животнопо мrФе и ср€дЕ их
обrгганшя

Инфорrrиромние юршдичсских лиц и индивид/аJIьных
предпрrrнимателеЦ ос}iществляющих пользовашие
объекгsиt| животноm ми{,s по вопросам соблюдения
обязgrольвых цlебовавв* в областт оц}аны п
использовайr объеrтов 2Iлвотнопо мпF, ц срсдд их
обlгтавш, оr(спш в соцlан€вrя *оrrЙ.,п. Йуесоц
прошrcпцо раэъясвfiqдшtоf, ра&гЬ Ё qDqдgгвах 

]

поgгоянно
По мере

почцгшения
обрщсниf,

Огдел государственноr0 ко}rц)оrrя п
надFоt а в области охtr}&нш D иепФJIьзовавп,
объсrюв животною мира Е средш lD{

,обrгшшr
, Огrelr,, оlргsвiоrциш, lчGm в

€rкмцювдrЕr объокгов шtDотrкrпl raцrб ti
|вqшъr,r dПолgqцч€сlоцрGсr9ýол i
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MaccoEoli инфЬрма$rи в ивнмц сr.юсобамв
з Разрабогrа п оrцблпковаllче рJководgвва по

сo6люквпх, обязgrеJrьнýх цlебовtниt в оGлаgги
ощЕвш в чсполн]ования оОьекюв ,(нкrпюю raцра rr

срсдш ю( обrгшпля, охотв !l оохrвнснrrя оховпlrrьпх
poc,ylrcloB

Ионь 2018 .

подД
Огдвл госудЕрсЕlснногý xolпpoJt, !,

llд.tрор в области охрsнБa D tlопоrlцюЕанц,
оfъсlсmв )fiпвотною кира в ср€.Фl lD(
обвтаlrпr

Огдоr органшпrsrп !псг, tl
испоJIьзов&пllJi объекюв 2(ив(rтною мпрs и

' водных биологических poc}цlcloв

Проведение совещаний, семинароц конференций с
охотпользоватепями Красltояркого t9ar.

Февраль 20l8
юд8

.Щекабрь
20l8 годд

l Огде.lr посуддрствеDнопо KotfгpoJr, п
iналзора Е облsgгп охранш Ё ЁспоJIьзоваfiпrl

iобьокгов животног0 мпра и средш иr(

l обrггания
l- (}гдел орг8нrýвции учсг& й
использования объекюв жявотнопr мщ)s и

l чод""r" биологичеевтх рес]ц,ооЕ
5 В сл)чао изменсния обязатtrrьных цебованиfi

инфрмирование юриJIrl.Iоскю{ лиц и индпвидrаJIьню(
предпринимrгеJIей, осуществляющих пользование
бъекгами живопlою мира' о еодерх(sппи новых

iправовых 8ктоц устанавJIивающrfi обвательнне
lтрсбования, вtlосепных изменениях в дсйсгв5пощие
аrгш, сроках и порrцке вст)пtленп, их в действие.
Подrcrговка и распространенио рком€}цsц}|rr о
пров€дениtr небходимых орган}rзахlионвьDa,
технвческкх мсроприяий, н8правленншх на вн€дреннG

, и обеспечение соблюдеяия обязательныlt трбовапвil.

По мере
необходимости

j Оглеlr пшударсгв€нною кокцюJIя п
, HzIT|opa в области охраны r, испоJIшованп,
объекюв )tолвотного мира п qrеды lix
обшгания
l огдел оргапшзации )цег& rt
lиспользования объскюв 2кивOтноIо мпра rr

волllых биоломческих ресурсов

Обобщение пракгшки (юуществлепия федеральног0
посудаIютвснного надзорЕ в обласги охранш п

lиспользования объекюв животною чlцrа lr срсды ю(
обrrгания и фдеральною пшудррств€нноFо

i

охотн}tчьего надзора ,fr т€ррt{юрии Красноярrоrо цвя
п раэмеrrрвио рсаультmOв на фшцлrальtкм сдýЕ
мшtшотGреrва прщюДввоt рGqуроЁ tr экош)поl
Kprqloшlcпoю хра.

.Щекабрь 20l8 Огдел пюуддрсгвенrrоr0 коrпро.llл u
нялlора в области охраны и и€полкtования
объекгоD ,IfiвоmOго мирs Е средлD lD(

обrгдшlr
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7 Вýнесевис irрдgсгереженпй юрилвчсским лвцай rr

индивидr8Jlьвшх прсдпривимата,шм о недопустDlltaостп
нарушейия обязстельньтх трсбованнf, r обласп, охрапв
,r йспоJrшовsпиr о8ьокmв rвlвOтного мирs и сllсдЁr ш
обrгания, охоты в сохрsнсния охоппrчькх Ilес)E clDB

Прв rщlrгшп
сведсниfi о

г{rговяIшо(с,
нарушGпIяa

плшо
rцrЕlкsrаi
нs9ушGнпfi

обязrгвльньrх
требовашtЁ

Оrдш пооудsрgгв€ппопl rо}rгроrl, Е
}rqвора в облаqгв ощпвЕ в llопоJlьзовавшr
объекгоп frшвOтноп} rrrцE в срдЁr ю{

обктшrп:


